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В статье с различных ракурсов анализируется научно-исследовательская деятельность студентов вуза как средство 
формирования универсальных компетенций, которые обозначены во ФГОС ВО 3++. Представлены образовательно-
педагогический ракурс, который задает несколько уровней включения обучающихся в научно-исследовательскую 
деятельность (пропедевтический уровень, совместно-осуществляемый уровень, индивидуальный уровень); мотивационно-
целевой ракурс, раскрывающий мотивационный потенциал процесса и содержания научно-исследовательской деятельности; 
когнитивный ракурс, показывающий знаниевые и личностные действия, обусловленные универсальными компетенциями, 
которые необходимы для осуществления научно-исследовательской деятельности; социально-коммуникативный ракурс, 
позволивший выделить проблемы успешной научно-исследовательской деятельности в вузе, которые могут быть решены 
при формировании универсальных компетенций: налаживание деловой коммуникации с представителями различных наук и 
профессий; формирование этнической, религиозной, гендерной, профессиональной и других видов толерантности; создание 
поля коммуникационного взаимодействия и апробации своих научных идей и результатов. Каждый ракурс демонстрирует 
разную степень способности научно-исследовательской деятельности выступать средством формирования отдельных 
универсальных компетенций, что связано с той ролью, которую компетенции играют в научной работе студентов. На основе 
этого выделено три группы компетенций: универсальные компетенции, обеспечивающие формирование различных видов 
знаний и умений, связанных с реализацией исследовательской деятельности; универсальные компетенции, направленные на 
развитие качеств личности и, прежде всего, мыслительных операций, которые необходимы для осуществления научно-
исследовательской деятельности; универсальные компетенции, которые могут стать содержанием научной работы при 
условии специальной педагогической инструментовки познавательного процесса. 

Ключевые слова: универсальные компетенции, научно-исследовательская деятельность, действия, умения, уровень, 
индикатор. 
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Formation of University Students’ Universal Competences in the Course of Research Activities 
The article analyzes the research activities of University students from different angles as a means of forming universal 

competencies, which are indicated in the FSES HE 3++. Here is presented: educational-pedagogical perspective, which sets several 
levels of students’ inclusion in research activities (propaedeutic level; jointly-implemented level; individual level); motivational-
target perspective, revealing the motivational potential of the process and the content of research activities; cognitive perspective, 
showing knowledge and personal actions due to universal competencies that are necessary for the implementation of research 
activities; socio-communicative perspective, which allowed us to highlight the problems of successful research activities in the 
University, which can be solved in the formation of universal competencies: the establishment of business communication with 
representatives of various Sciences and professions; the formation of ethnic, religious, gender, professional and other types of 
tolerance.; creation of the field of communication interaction and approbation of scientific ideas and results. Each perspective 
demonstrates a different degree of ability of research activities to act as a means of formation of individual universal competencies, 
which is associated with the role that competencies play in students’ scientific work. On the basis of this, three groups of 
competencies are identified: universal competencies that ensure the formation of various types of knowledge and skills associated 
with the implementation of research activities; universal competences aimed at the development of personal qualities and, above all, 
mental operations, which are necessary for the implementation of research activities; universal competences, which can become the 
content of scientific work under the condition of special pedagogical instrumentation of the cognitive process. 

Keywords: universal competence, research activities, actions, skills, level, indicator. 

 

Актуальной задачей высшего образования на 
современном этапе является подготовка специа-
листа, гибко реагирующего на существующие 
условия профессиональной деятельности, гото-

вого к принятию решений в условиях их измене-
ния, прогнозирующего и планирующего соб-
ственное личностное и профессиональное разви-
тие в целях самореализации в различных сферах 
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жизни [10]. Это позволит найти баланс между 
требованиями к подготовке специалистов со сто-
роны государства, общества, работодателей и 
планируемыми образовательными результатами. 
Одним из таких результатов можно рассматри-
вать сформированность у выпускников универ-
сальных компетенций, которые представляют 
собой (в самом общем виде) метапредметные 
теоретические и практические знания, умения и 
способности, позволяющие личности раскрыть 
и реализовать свой потенциал в избранных об-
ластях деятельности, взаимодействовать с соци-
умом и успешно адаптироваться к изменяю-
щимся условиям [3, 5, 8, 24]. Метапредметный 
характер универсальных компетенций обеспе-
чивает успешную, качественную жизнь челове-

ка в любой профессиональной и социальной 
сфере [14, 20, 21]. 

Напомним, что в соответствии с ФГОС 
ВО 3++ определены единые (по уровням обра-
зования) универсальные компетенции для всех 
областей образования, которые должны стать 
базой для профессиональных компетенций. При 
этом универсальные компетенции являются ме-
тапредметными. Это делает вопросы рассмот-
рения возможности их формирования в ходе 
научно-исследовательской деятельности еще 
более актуальными, так как она также, в своей 
основе, внепредметна и выступает единым ме-
тодологическим фундаментом получения нового 
знания в различных научных областях. 

Обозначенные в ФГОС ВО 3++ универсаль-
ные компетенции представлены Таблице 1. 

Таблица 1 
Универсальные компетенции  
Наименование  
компетенции 

Конкретизация компетенции 
Бакалавриат Специалитет, магистратура 

УК-1 
Системное  
и критическое мышление 

Способен осуществлять поиск, критический 
анализ информации и применять системный 
подход для решения поставленных задач 

Способен осуществлять критический анализ 
проблемных ситуаций на основе системного 
подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 
Разработка  
и реализация проектов 
 

Способен определять круг задач в рамках по-
ставленной цели и выбирать оптимальные 
способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм и имеющихся ресурсов и огра-
ничений 

Способен управлять проектом на всех этапах 
его жизненного цикла 

УК-3 
Командная работа  
и лидерство 

Способен осуществлять социальное взаимо-
действие и реализовывать свою роль в команде 

Способен организовать работу команды и 
руководить ею, вырабатывая командную стра-
тегию для достижения поставленной цели 

УК-4 
Коммуникация 
 

Способен осуществлять деловую коммуника-
цию в устной и письменной формах на госу-
дарственном языке Российской Федерации и 
иностранном(-ых) языке(-ах) 

Способен применять современные коммуни-
кативные технологии, в том числе на ино-
странном(-ых) языке(-ах), для академического 
и профессионального взаимодействия 

УК-5  
Межкультурное  
взаимодействие 

Способен воспринимать межкультурное разно-
образие общества в социально-историческом, 
этическом и философском контекстах 

Способен анализировать и учитывать разно-
образие культур в процессе межкультурного 
взаимодействия 

УК-6  
Самоорганизация  
и самообразование  
(в том числе 
и здоровьесбережение) 

Способен управлять своим временем, выстра-
ивать и реализовывать траекторию саморазви-
тия на основе принципов образования в тече-
ние всей жизни 

Специалитет 
Способен определять и реализовать приори-
теты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки и 
образования в течение всей жизни 
Магистратура 
Способен определять и реализовать приори-
теты собственной деятельности и способы ее 
совершенствования на основе самооценки 

УК-7 
Безопасность  
жизнедеятельности 

Бакалавриат/специалитет 
Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для обеспечения пол-
ноценной социальной и профессиональной деятельности 
Бакалавриат/специалитет 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в том числе при 
возникновении чрезвычайных ситуаций 
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Как видно из таблицы, особенностью вводи-
мого стандарта является поуровневое представ-
ление универсальных компетенций. Данный под-
ход отражает динамику их формирования на раз-
ных уровнях высшего образования, позволяет 
учитывать особенности проектирования содер-
жания образования. 

Одним из средств формирования компетенций 
выступает научно-исследовательская деятель-
ность студентов. Сегодняшний выпускник выс-
шей школы должен не только обладать некото-
рыми навыками работы в условиях неопределен-
ности с постоянно возрастающими и усложняю-
щимися информационными потоками, но и быть 
способным самостоятельно планировать и осу-
ществлять целостный познавательный процесс в 
окружающем информационном пространстве, 
получать необходимые знания, управлять ими 
[26]. Именно поэтому научно-исследовательская 
деятельность в последние годы рассматривается 
как неотъемлемая части учебного процесса в ву-
зе. Она позволяет развивать мотивацию к позна-
нию, получению нового результата в науке, фор-
мировать потребность в творчестве, ответствен-
ность и самостоятельность обучающихся, осу-
ществлять индивидуальный подход в их обуче-
нии и воспитании. Во ФГОС высшего образова-
ния указывается, что выпускники должны быть 
готовы к научно-исследовательской деятельности 
в своих профессиональных областях. 

Существуют различные виды и уровни науч-
ных исследований. Некоторые из них могут 
включать и научное творчество студентов. Выде-
ляют 

− фундаментальные научные исследования 
(экспериментальная или теоретическая деятель-
ность, направленная на получение новых знаний 
об основных закономерностях строения, функ-
ционирования и развития человека, общества, 
окружающей природной среды); 

− прикладные научные исследования, направ-
ленные преимущественно на применение новых 
знаний для достижения практических целей и 
решения конкретных задач; 

− научно-техническую деятельность, сориен-
тированную на получение и применение новых 
знаний для решения технологических, инженер-
ных, экономических, социальных, гуманитарных 
и иных проблем, обеспечения функционирования 
науки, техники и производства как единой си-
стемы; 

− экспериментальные разработки – деятель-
ность, которая основана на знаниях, приобретен-

ных в результате проведения научных исследова-
ний или на основе практического опыта, и 
направлена на сохранение жизни и здоровья че-
ловека, создание новых материалов, продуктов, 
процессов, устройств, услуг, систем или методов 
и их дальнейшее совершенствование. 

Кратко рассмотрим, что же представляет со-
бой научно-исследовательская деятельность в 
вузе, проанализировав ее потенциал в развитии 
универсальных компетенций. Традиционно дан-
ную деятельность представляют как процесс,  
направленный на формирование будущего спе-
циалиста за счет индивидуальной познаватель-
ной работы, нацеленной на получение нового 
знания, решение теоретических и практических 
проблем, самовоспитание и самореализацию ис-
следовательских способностей и умений обуча-
ющихся. Формами студенческой исследователь-
ской деятельности являются 

− подготовка курсовых работ и курсовых 
проектов; 

− учебно-исследовательская работа в рамках 
учебных планов; 

− научная работа в период производственной 
практики; 

− выполнение заданий в рамках лабораторно-
исследовательских практикумов; 

− участие в конкурсах и олимпиадах; 
− участие в студенческих научных конферен-

циях; 
− участие в научной работе кафедры во 

внеучебное время; 
− участие в работе студенческих кружков; 
− участие в научных проектах в рамках гран-

тов; 
− подготовка выпускных квалификационных 

работ. 
Нельзя при этом забывать, что научно-

исследовательская деятельность студентов – это 
не только процесс производства нового знания, 
но и социальное обучение пониманию потребно-
стей и смыслов участников этой деятельности, 
развитие культуры социальной коммуникации. 
[1, 2, 4, 15, 18]. Студенты, будучи представите-
лями «цифрового» поколения, владеют специфи-
ческими знаниями мира информационных тех-
нологий. Их участие в научных проектах, осу-
ществляемых в том числе в ходе совместной ра-
боты с преподавателями, учеными, способствует 
профессиональному самоопределению, развивает 
коммуникативные навыки, повышает чувство 
уверенности в себе [16]. 
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В рамках рассматриваемой темы представля-
ется целесообразным выделить несколько ракур-
сов анализа научно-исследовательской работы 
студентов, обращая при этом внимание на воз-
можности и пути формирования универсальных 
компетенций. При этом мы будем рассматривать 
деятельность студентов через основные действия 
(умения), развиваемые в рамках той или иной 
компетенции и являющиеся индикаторами ее 
проявления. 
Образовательно-педагогический ракурс. Под-

готовка студентов к научно-исследовательской 
деятельности требует системного подхода. Инте-
рес к науке, изобретательству, техническому и 
художественному творчеству и т. д. развивается с 
детского возраста, со школы. Научно-
исследовательская деятельность в вузе строится 
на базе результатов, полученных в ходе освоения 
основных образовательных программ средней 
школы при работе по Федеральным образова-
тельным стандартам второго поколения [13]. Так, 
стандарт ориентирован на становление личност-
ных характеристик выпускника (портрет вы-
пускника школы), которые включают, в частно-
сти, способность осуществлять учебно-
исследовательскую, проектную и информацион-
но-познавательную деятельность. 

Достижение личностных и метапредметных 
результатов связано с формированием универ-
сальных учебных действий, которые предпола-
гают, в том числе, овладение основами исследо-
вательской деятельности, умениями разработки 
(планирования) исследования, реализации и пре-
зентации его результатов, владение навыками 
учебно-исследовательской деятельности в целом. 
В ФГОС выделяются основные направления 
учебно-исследовательской и проектной деятель-
ности обучающихся (исследовательское, инже-
нерное, прикладное, информационное, социаль-
ное, игровое, творческое направление проектов), 
рассматриваются формы организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности в 
рамках урочной и внеурочной деятельности по 
каждому из направлений [25]. 

Исходя из этого, научно-исследовательская 
работа в вузе является следующим закономер-
ным этапом раскрытия творческого познаватель-
ного потенциала обучающихся, в большей степе-
ни связанным с их будущей профессией, с инди-
видуальными планами и предпочтениями. Это 
возможно при использовании соответствующих 
образовательных технологий [22, 23]. 

В то же время нельзя не отметить, что иссле-
довательская подготовка студентов оставляет же-
лать лучшего. Поэтому, как показывает практика, 
целесообразно выделить несколько уровней 
включения обучающихся в научно-
исследовательскую деятельность: 

1. Пропедевтический уровень, на котором ак-
туализируются в деятельностной форме знания о 
построении исследования, его этапах и характе-
ристиках. Студенты на аудиторных занятиях или 
в ходе выполнения заданий для самостоятельной 
работы осваивают элементы научного исследова-
ния, являющиеся индикаторами проявления ком-
петенций, такие как 

− выделение главной информации на фоне 
избыточной (ранжирует информацию); 

− сопоставление информации, полученной из 
разных источников, сопоставление предметов и 
явлений с целью нахождения общих и частных 
характеристик; 

− разделение объекта (процесс, задача) на со-
ставные части для выделения из целого различ-
ных его сторон, свойств, отношений; 

− оценивание достоинств и недостатков и 
определенных положений в соответствии с кри-
териями; 

− сопоставление информации, обнаруженной 
в тексте, со знаниями из других источников; 

− оценка достоверности имеющейся инфор-
мации; 

− выявление закономерностей и взаимосвя-
зей; 

− обоснование (аргументирование) выбран-
ных путей решения проблемы; 

− сбор и анализ данных для обоснования це-
ли и задач; 

− целеполагание и др. 
На пропедевтическом уровне целесообразно 

использовать такие образовательные технологии, 
как проблемное обучение, РКМЧП, мозговой 
штурм, перевернутый класс, дебаты и т. п. Глав-
ное при выборе технологий и методов обучения – 
создание для студента возможности получения 
собственного образовательного результата. 

2. Совместно осуществляемый уровень науч-
но-исследовательской деятельности. На этом 
уровне студент получает возможность включить-
ся в научное исследование кафедры или отдель-
ного преподавателя (например, участие в гранте, 
оформление документов в соответствии с требо-
ваниями, анализ литературы по проблеме иссле-
дования и т. д.), а также стать участником сту-
денческого научного сообщества, кружка или 
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исследовательской команды. Данный уровень 
исследовательской деятельности позволяет сту-
дентам сформировать свои ориентиры научной 
работы, ощутить себя частью исследовательской 
команды, уточнить научные интересы и приори-
теты. 

Происходит формирование новых действий, 
«добавляющихся» к упомянутым выше: 

− выстраивание продуктивного взаимодей-
ствия с участниками проекта и партнерами; 

− координация своих действий в процессе 
решения совместных задач; 

− выбор коммуникативно приемлемого стиля 
делового общения на государственном и ино-
странном языках; 

− участие в академических и профессиональ-
ных дискуссиях (в том числе с использованием 
современных ИКТ); 

− установление профессиональных контактов 
и решение конкретных задач на основе академи-
ческого и профессионального взаимодействия с 
учетом мнений отечественных и зарубежных 
коллег и др. 

В данном случае, помимо поисковых образо-
вательных технологий, целесообразно использо-
вать педагогическое сопровождение и диалого-
вые формы работы. 

3. Индивидуальный уровень научного иссле-
дования. На данном уровне студенты осуществ-
ляют настоящий поиск, под научным руковод-
ством преподавателя получают некие объективно 
новые знания. Данный уровень характерен для 
подготовки выпускных квалификационных ра-
бот, написания магистерских диссертаций, в не-
которых случаях – для курсовых работ и проек-
тов. Конечно, нельзя говорить, что все обучаю-
щиеся в высшей школе осознанно достигнут 
данного уровня научно-исследовательской дея-
тельности, но возможность ощутить себя в роли 
ученого заложена в учебных планах вузов. 

Характерными умениями, связанными с про-
явлением компетенций и востребованным на 
данном уровне научно-исследовательской дея-
тельности, являются 

− предложение нескольких возможных стра-
тегий действий при решении проблемной ситуа-
ции; 

− прогнозирование возможных вариантов 
развития событий в проблемной ситуации; 

− планирование процесса решения проблемы; 
− оценивание эффективности предлагаемых 

решений; 

− оценка и анализ результатов и их презента-
ция; 

− представление результатов академической и 
профессиональной деятельности на различных 
научных мероприятиях, включая международные 
и др. 

На этом уровне развития научно-
исследовательской деятельности задача педаго-
га – оказывать дозированную помощь по запросу 
обучающегося. То есть на первое место выходит 
активность студента как субъекта собственной 
исследовательской деятельности. 
Мотивационно-целевой ракурс. Научно-

исследовательская деятельность изначально свя-
зана с удовлетворением познавательной потреб-
ности [6], ее цель – достижение осознаваемого 
результата в виде нового знания. Мотивация свя-
зана с новизной получаемого знания (субъектив-
но или объективно нового), уровнем самостоя-
тельности самого субъекта деятельности. Это 
внутренние мотивы, обуславливающие различ-
ные виды познавательной активности студента. 
Такая мотивация детерминирована формами 
учебного процесса, связанного с научно-
исследовательской деятельностью, требованиями 
к организации и методологии исследования и 
получаемым результатам. 

Кроме того, мотивы могут быть внешними и 
отражать потребность студента в признании, в 
приобретении статуса, положения, получении 
диплома, в самореализации, в избегании неудачи 
и др. [7]. 

Понимание студентом значения и смысла 
научно-исследовательской деятельности, внут-
ренняя мотивация, обеспечивающая принятие 
личностных и профессиональных ценностей, яв-
ляются условиями подлинного целеполагания, 
при котором осуществляются самостоятельная, 
осознанная постановка целей деятельности, вы-
бор средств их достижения и анализ условий, в 
которых этот процесс осуществляется. Данный 
ракурс научно-исследовательской деятельности 
студентов, таким образом, связан с процессами 
целепорождения, целеобразования, целереализа-
ции (целеосуществления). Также здесь следует 
говорить и о рефлексии как еще об одном усло-
вии, обеспечивающем внутреннюю и внешнюю 
мотивацию научно-исследовательской деятель-
ности. 

С этой позиции развиваются следующие дей-
ствия, выступающие индикаторами различных 
универсальных компетенций: 

− целеполагание и планирование; 
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− оценка результатов работы по достижению 
поставленной цели; 

− осуществление процесса саморазвития и 
самоорганизации; 

− освоение новых видов деятельности; 
− выстраивание и реализация траектории са-

моразвития; 
− формулирование приоритетов собственной 

деятельности и др. 
Отдельное значение с точки зрения мотива-

ционно-целевого потенциала научно-
исследовательской деятельности имеет ее со-
держание. Помимо собственно познавательных 
интересов, можно акцентировать внимание сту-
дентов на самопознании, саморазвития, здоро-
вьесбережении. Построение программы само-
развития, рефлексия собственного продвижения 
не только в познании нового, но и в переходе на 
качественно иной уровень личностного разви-
тия, раскрытие собственных возможностей и 
понимание ограничений позволят повысить мо-
тивацию научно-исследовательской деятельно-
сти обучающихся. В универсальных компетен-
циях, которые должны быть сформированы у 
выпускников вуза, заложены эти возможности. 
Предполагается, что студенты овладеют следу-
ющими умениями: 

− осуществление процесса саморазвития и 
самоорганизации; 

− проведение самодиагностики, самооценки и 
самоанализа; 

− определение направления совершенствова-
ния собственной деятельности, освоение новых 
видов деятельности; 

− выстраивание и реализация траектории са-
моразвития; 

− проведение самооценки; 
− реализация процессов саморазвития и са-

моорганизации; 
− планирование своего рабочего и свободного 

времени для оптимального сочетания физиче-
ской и умственной нагрузки и обеспечения рабо-
тоспособности и др. 

Как показывает практика, данный аспект 
научно-исследовательской деятельности редко 
осознается студентами самостоятельно, поэтому 
целесообразна помощь педагога. 
Когнитивный ракурс. Научно-

исследовательская деятельность предполагает 
освоение декларативных и процедурных знаний, 
связанных с ее осуществлением и результатами, 
а также развитие логического, творческого, кри-
тического мышления, креативности студентов. С 

рассматриваемой точки зрения для успешной 
исследовательской работы в вузе необходимо 
овладеть теоретическими и методологическими 
основами исследовательской деятельности в 
профессиональной сфере, собственно методикой 
проведения исследования. При этом целостность 
процесса познания нового требует развития не 
только конкретных умственных действий, но и 
выстраивания его на основе анализа феноменов 
культуры и реалий объективного мира [11]. 

Когнитивный ракурс задает понимание необ-
ходимости стимулирования интеллектуального 
творческого потенциала студента, формирования 
критического мышления, умений самооценки и 
самореализации личности. 

Следует выстраивать научно-
исследовательскую деятельность в вузе как по-
этапное целенаправленное формирование и раз-
витие важнейших мыслительных умений и навы-
ков: анализа и выделения главного; сравнения; 
обобщения и систематизации; определения и ин-
терпретации понятий; конкретизации; доказа-
тельства и опровержения; выявления противоре-
чий и т. п. [9]. Без развития соответствующих 
качеств мышления человека, его личностных ха-
рактеристик научно-исследовательская деятель-
ность не будет полноценной [17]. 

С данной точки зрения универсальные компе-
тенции нацеливают вуз на формирование следу-
ющих действий: 

− ранжирование информации; 
− сопоставление информации, полученной из 

разных источников; 
− сопоставление предметов и явлений с це-

лью нахождения общих и частных характери-
стик; 

− разделение объекта на составные части для 
выделения из целого различных его сторон, 
свойств, отношений; 

− оценивание достоинств и недостатков в со-
ответствии с критериями; 

− оценка достоверности имеющейся инфор-
мации; 

− выявление закономерностей и взаимосвя-
зей; 

− осуществление процесса системного анализа; 
− обоснование (аргументирование) выбран-

ных путей решения проблемы; 
− прогнозирование возможных вариантов 

развития событий в проблемной ситуации; 
− проблематизация; 
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− оценка целесообразности подобранных 
способов решения поставленных задач; 

− оценка и анализ результатов проекта и др. 
Социально-коммуникативный ракурс. Научно-

исследовательская деятельность студентов при-
звана решать несколько проблем: 

− Налаживание деловой коммуникации с 
представителями различных наук и профессий. 
Как известно, общение разных профессиональ-
ных сообществ нередко затруднено, знания о 
многообразных сферах науки и культуры зача-
стую недостаточны и односторонни. В данном 
случае мы говорим о необходимости общения 
как в реальном мире – непосредственные контак-
ты с профессиональным и научным окружением, 
так и об удаленном общении с использованием 
информационных телекоммуникационных ресур-
сов. Этот аспект чрезвычайно значим, так как 
возросший гигантский объем информации прак-
тически не позволяет сегодня решать научные 
проблемы в одиночку. Научно-исследовательская 
деятельность осуществляется группами, иногда 
распределенными, работающими на расстоянии. 

− Формирование этнической, религиозной, 
гендерной, профессиональной и других видов 
толерантности. Развитие научного кругозора, 
знакомство с трудами выдающихся ученых 
прошлого, консультации и научное сотрудниче-
ство с современными учеными, талантливыми 
практиками, преподавателями других вузов, 
совместная работа в рамках научных лаборато-
рий с другими студентами позволит обучаю-
щимся овладеть социальными навыками, отка-
заться от стереотипов [19]. 

− Создание поля коммуникационного взаимо-
действия и апробации своих научных идей и ре-
зультатов. Социальное общение на различных 
уровнях (с учеными, преподавателями, студента-
ми на заседаниях кружков, кафедр, выступления 
на конференциях, в ходе консультаций) позволяет 
обучающемуся раскрыть свои исследовательские 
способности (и поверить в них), научиться фор-
мулировать проблемы, аргументы, слушать и 
оценивать позиции других участников коммуни-
кации и способствует повышению их социальной 
адаптивности в будущем [12]. Для того чтобы 
общение с взаимопониманием состоялось, а без 
него процессы самоорганизации в лучшем слу-
чае «буксуют», необходимо совпадение «смысло-
вых полей» участников коммуникации (социаль-
ного действия), что требует соответствующих 
умений, связанных с пониманием Другого и 
обеспечением понимания себя [1]. 

Данный ракурс рассмотрения научно-
исследовательской деятельности связан с форми-
рованием универсальных компетенций, прояв-
ляющихся через следующие индикаторы: 

− взаимодействие с другими членами команды; 
− обмен информацией, знаниями и опытом; 
− осуществление социального взаимодей-

ствия и решение командных задач; 
− выбор коммуникативно приемлемого стиля 

делового общения на государственном и ино-
странном(-ых) языках, вербальных и невербаль-
ных средства взаимодействия; 

− осуществление деловой переписки на госу-
дарственном и иностранном(-ых) языках с уче-
том социокультурных различий в форматах кор-
респонденции; 

− учет общих и специфических характери-
стик академической и профессиональной комму-
никации на русском и иностранном(-ых) языках в 
условиях межкультурного взаимодействия, в том 
числе с использованием современных коммуни-
кативных технологий; 

− установление профессиональных контактов 
и решение конкретных задач на основе академи-
ческого и профессионального взаимодействия с 
учетом мнений отечественных и зарубежных 
коллег; 

− перевод с иностранного языка на государ-
ственный и обратно, редактирование академиче-
ских и профессиональных текстов (рефератов, 
эссе, обзоров, статей и пр.); 

− представление результатов академической и 
профессиональной деятельности на различных 
научных мероприятиях, включая международ-
ные; 

− проявление национальной, религиозной, 
половой, профессиональной толерантности; 

− организация диалогового взаимодействия с 
людьми, независимо от их национальной и куль-
турной принадлежности, взглядов и убеждений; 

− осознание необходимости конструктивного 
межкультурного взаимодействия в личностной и 
профессиональной сферах; 

− построение межкультурного диалога с уче-
том правил межкультурного взаимодействия в 
повседневной жизни и в профессиональной дея-
тельности и др. 

Представление научно-исследовательской де-
ятельности с указанных ракурсов дает нам воз-
можность увидеть ее многогранность и в то же 
время целостность. Эти характеристики позво-
ляют рассматривать ее как один из системообра-
зующих факторов современного процесса обуче-
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ния в вузе, который, во-первых, охватывает учеб-
ную и внеучебную деятельность студентов; во-
вторых, способствует развитию их личности и 
готовит к дальнейшей качественной профессио-
нальной деятельности; в-третьих, позволяют 
подготовить специалиста, владеющего необхо-
димыми компетенциями. 

Как показал наш анализ, компетенции в раз-
личной степени оказывают влияние на эффек-
тивность научной работы студентов. Условно 
было выделено три группы компетенций: 

1. Универсальные компетенции, обеспечива-
ющие формирование различных видов знаний и 
умений, связанных с реализацией исследователь-
ской деятельности: 

− УК-2 Разработка и реализация проектов. 
− УК-3 Командная работа и лидерство. 
− УК-4 Коммуникация. 
2. Универсальные компетенции, направлен-

ные на развитие качеств личности, прежде всего, 
мыслительных операций, которые необходимы 
для осуществления научно-исследовательской 
деятельности: 

− УК-1 Системное и критическое мышление. 
− УК-5 Межкультурное взаимодействие. 
− УК-6 Самоорганизация и самообразование 

(в том числе и здоровьесбережение). 
3. Универсальные компетенции, которые мо-

гут стать содержанием научной работы при усло-
вии специальной педагогической инструментов-
ки познавательного процесса: 

− УК-7 Безопасность жизнедеятельности. 
Подводя итог, следует отметить, что все уни-

версальные компетенции могут выступать ре-
зультатом научно-исследовательской деятельно-
сти студентов при ее педагогически целесооб-
разной организации.  
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